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Центр «Мой бизнес» – центр оказания комплекса 
услуг по принципу «одного окна» 

Цели и задачи:

Поддержка предпринимателей в вопросах 
организации и развития бизнеса

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
для успешной реализации коммерческой деятельности

Финансовая поддержка и микрозаймы
на льготных условиях

Бесплатные консультации по всем
вопросам ведения бизнеса

Помощь в составлении бизнес-плана

Поручительство по банковским
кредитам при недостаточности залога
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Единое окно поддержки предпринимательства

Коворкинг Центр поддержки 
предпринимательства

Региональный центр инжиниринга

Центр кластерного развития

Центр поддержки экспорта
Центр сертификации, 
стандартизации и испытаний

Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации 
и поддержке фермеров

Фонд микрокредитования 
Иркутской области

Органы исполнительной власти 
Иркутской области

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Иркутской области

Центр гарантийной
поддержки

Центр услуг «Мои документы»



Как получить поддержку

Звонок на единую
горячую линию

Обращение 
«Получить поддержку» на сайте

Личное
обращение в Центр

8 (3952) 202-102 www.mb38.ru ул. Рабочая 2«А» / 4, 1 этаж

Консультации по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности

Предоставление 
гарантийной поддержки

Консультации по антикризисным 
мерам поддержки

Подбор источника 
финансирования



Традиционная модель акселерации бизнеса

- Центр поддержки 
предпринимательства

- Центр сертификации, 
стандартизации

и испытаний

- Региональный центр 
инжиниринга

- Центр кластерного 
развития

- Центр
поддержки экспорта

Институты 
поддержки

Кластерное 
развитие

Вывод продукции
на экспорт

Знакомство 
с государственной 

поддержкой

- Гарантийная
поддержка

- Co-working, 
конференцзал, 
переговорные



Центр поддержки предпринимательства

Развитие

Организация и проведение 
обучающих тренингов, семинаров

Сертификация, лицензирование, 
патентование

Разработка бизнес планов

Подготовка и реализация 
совместных кластерных проектов

Продвижение
Проведение маркетинговых 
исследований
Продвижение товаров и услуг

Участие в российских и 
международных выставках
Информационные кампании в СМИ

Брендирование и позиционирование 
товаров на рынке

Консультации

Правовое обеспечение

Вопросы получения субсидий

Меры поддержки
Взаимодействие с органами власти

Привлечение инвестиций

Консультационные услуги для ведения предпринимательской деятельности 
Проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов
Организация специализированного обучения
Обеспечение участия в выставочно-ярмарочных
Реализации иных государственных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства



Коворкинг

Коворкинг

Рабочее пространство, 
не требующее затрат

Конференц-зал Переговорные комнаты

Работа в коллективе 
разносторонних профессий

Конгресс система

Видеопроекторы

Система видеоконференцсвязи

4 переговорные комнаты 
закрытого типа

1 вместительная переговорная комната, 
(до 12 человек)



Центр сертификации, стандартизации и испытаний
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Консультирование по вопросам 
сертификации, декларирования 
продукции, и испытаний в области 
аккредитации испытательной 
лаборатории

Сопровождение сертификации и 
декларирования соответствия 
оборудования, технологических 
процессов, образцов выпускаемых 
изделий и продукции на соответствие 
требованиям нормативных документов, 
стандартов, технических условий с 
последующей выдачей сертификата 
соответствия

Предоставление в аренду оборудования 
Центра на принципах коллективного 
доступа для проведения 
исследовательских и испытательных 
работ

Предоставление доступа к 
специализированному лицензионному 
программному обеспечению

Проведение исследований 
(испытаний) и измерения продукции в 
рамках области аккредитации 
лаборатории

Иные услуги технологического характера 
(разработка ТУ, СТО на выпускаемую 
продукцию СМСП с целью вовлечения в 
проекты по локализации промышленного 
производства)

• Испытания на разрыв, сжатие, изгиб, усталость;

• Измерение остаточных напряжений в 
заготовках и деталях;

• Испытания на изгиб;

• Контроль шероховатости поверхности 
портативным профилометром;

• Контроль твёрдости изделий и материалов;

• Определение виброускорений, виброскорости, 
виброперемещения;

• Определение химического состава металлов и 
сплавов методом спектрального анализа.

Услуги испытательной лаборатории ЦССИ:



Региональный центр инжиниринга

• Содействие в прототипировании;
• CAD/CAM/CAE – моделирование;
• Разработка конструкторской 

документации

• Финансовый или управленческий аудит
• Технический аудит

• Консультирование в сфере 
инжиниринга

• Оценка готовности предприятия 
для внедрения новых технологий

• Патентные услуги
• Бизнес-планирование

• Инженерно-консультационные, 
проектно-конструкторские и 
расчётно-аналитические услуги

• Программы модернизации, развития, 
технического перевооружения 
производства

• Обучающие тренинги, семинары для 
повышения квалификации 
сотрудников

• Вебинары, круглые столы

КОНСАЛТИНГ РАЗРАБОТКА ОБУЧЕНИЕ

ИНЖИНИРИНГ АУДИТ



Центр кластерного развития

Цель деятельности ЦКР – создание условий для эффективного взаимодействия предприятий - участников 
кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов 
государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития кластера, обеспечение 
реализации совместных кластерных проектов. Основные задачи ЦКР по развитию кластеров:

Разработка проектов развития
кластеров и инвестиционных программ

Разработка и реализация совместных 
кластерных проектов

Организация подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров

Предоставления консультационных услуг 
в интересах участников кластеров

Оказание содействия участникам
кластеров при получении государственной 
поддержки

Вывод на рынок новых продуктов (услуг) 
участников кластеров.

Задачи ЦКР по развитию кластеров:



Центр кластерного развития

Фармацевтический

Агропромышленный

Туристско-рекреационный

Машиностроительный

Нефтегазохимический

Строительные материалы и технологии

Лесопромышленный кластер 

Кластер легкой промышленности 

436
участников



Центр поддержки экспорта
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поиск зарубежного партнераКонсультирование 
Обеспечение участия в 

международных выставках, 
ярмарках, проведение

бизнес-миссий

Проведение маркетинговых
исследований

Содействие в проведении 
стандартизации, сертификации, 

лицензировании
Модернизация/создание сайтов                   

на иностранном языке Патентование/ защита прав

РАЗВИТИЕ РЫНКИ ПРОГРАММЫ ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ

Подготовка шаблона 
экспортного контракта

Выход на 
международные рынки

Развитие
экспорта и экономики 
Иркутской области

Акселерационная 
программа 
«Экспортный форсаж»

Обучение основам 
экспорта

Размещение товаров на 
международных маркетплейсах



Кредитно-гарантийная поддержка  

Кредиты и микрозаймы 

Поручительство и гарантии

Основные требования:

Федеральный закон № 209-ФЗ от 24.07.2007
сотрудники до 250 чел; выручка до 2 млрд. руб.

регистрация и осуществление деятельности 
на территории Иркутской области

отсутствие процедур 
несостоятельности  (банкротства)

Льготный лизинг

Подбор ФИНАНСИРОВАНИЯ
с целью реализации проекта 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО 
в качестве залога

- до 70% от суммы кредита,
- до 42 млн. руб.

Вознаграждение
0,5 % годовых от суммы поручительства

Размер поручительства:



ЛЬГОТНОЕ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ

до 200 млн. рублей  6%, 8% годовых

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ

до 1 млрд. рублей от 5% годовых

МИКРОЗАЙМЫ

до 5 млн. рублей от 1% годовых

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО И ГАРАНТИИ

до 70 % от суммы обязательства 
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Центр гарантийной поддержки 

Схема прохождения заявки

Субъект МСП
сбор

документов

Запрос на 
финансирование 

ПАРТНЕРУ 
ФОНДА 

- Проверка
- Заявка на 
гарантию

ВЫДАЧА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОВЕРКА В 
ФОНДЕ

Согласие на 
предоставление 

гарантии

Оформление
гарантии

Партнеры Фонда:

МКК «Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Усть-Илимск»

МКК «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
Байкальского муниципального образования»

МКК «Фонд микрокредитования 
Иркутской области»

МКК Фонд Микрокредитования  
МСП МО «город Усть-Кут»

МКК «Саянский Фонд Поддержки 
Предпринимательства» 

МКК «Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркутского района»

http://www.otkritiefc.ru/
http://www.otkritiefc.ru/
https://www.solidbank.ru/
https://www.solidbank.ru/
http://www.psbank.ru/
http://www.psbank.ru/
http://www.rgsbank.ru/
http://www.rgsbank.ru/
http://www.sberbank.ru/ru/person
http://www.sberbank.ru/ru/person
http://www.rshb.ru/
http://www.rshb.ru/
http://www.bankuralsib.ru/index.wbp
http://www.bankuralsib.ru/index.wbp
http://www.pskb.com/
http://www.pskb.com/
http://www.ankb.ru/
http://www.ankb.ru/
http://www.atb.su/
http://www.atb.su/
http://www.lanta.ru/irkutsk/
http://www.lanta.ru/irkutsk/
http://www.krona-bank.ru/
http://www.krona-bank.ru/
http://www.dvbank.ru/
http://www.dvbank.ru/
http://www.baikalcredobank.ru/
http://www.baikalcredobank.ru/


Меры поддержки для самозанятых

Фонд микрокредитования 
Иркутской области

Центр гарантийной
поддержки

Продукт для самозанятых
∑ поручительство Фонда до 3,5 млн. 
руб.;
ответственности Фонда до 70%;
1 день;

∑ до 5 млн. руб.
Срок до 60 мес. Ставка 7,5%

Кредит на развитие бизнеса

*обеспечение
требуется свыше 1 млн руб.

Срок до 2-х лет 

Микрозайм

∑ до 5 млн. руб.

*бизнес-план
**обеспечение



Спасибо за внимание!

г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4, 1 этаж
+7 (3952) 202-102

info@mb38.ru
mb38.ru


